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Когда летишь над этой землёй, она выгля-
дит монотонной. Там практически нет де-
ревьев. Только мили и мили холмов, по-

тухших вулканов и вообще – полная глушь.
Но если идёшь по тундре, то земля ожи-

вает и, словно из рога изобилия, появляется 

всякая растительность: дикий сельдерей, 
хвощ, розовая грушанка и дюжины других 
цветков и растений. Эти нежные и прелест-
ные растения резко контрастируют с гиганта-
ми, обитающими на этой земле: бурыми мед-
ведями и лосями.

В ы п у с к  № 5 / 2 0 1 1



70

Я прибыл на полуостров Аляска прошлой осе-

нью с ружьём шестидесятилетнего возраста и не-

сколькими (как позднее выяснилось, можно было 

взять и больше) коробками патронов с «семер-

кой», чтобы поохотиться на куропаток. С тех пор 

как я побывал здесь, охотясь на бурого медведя, 

несколько лет назад, я мечтал вернуться в такую 

глушь, что и почту-то доставляли сюда только раз 

в неделю, и это ещё при приличной погоде, а зи-

мой – так и вовсе не доставляли.

Полуостров Аляска – земля девственной красо-

ты и волнующего очарования. Низкорослая ольха, 

приспособившаяся к жизни на чёрных вулкани-

ческих почвах, заменила деревья здесь, на самой 

западной оконечности североамериканского ма-

терика. И это привлекало меня своим естеством 

нетронутой природы, равно как и печалило, что 

так мало этих драгоценных кусочков дикой при-

роды осталось на нашей Земле. Вот здесь мало что 

изменилось за прошедшие двести лет, – в том чис-

ле, осталось и обилие дичи, – великолепных мле-

копитающих и птиц. И все они сражаются друг 

с другом и с элементами среды обитания за своё 

существование. Человек очень редко появляет-

ся среди них. Именно так это и было в основном 

на земле давным-давно, как мне нравится пред-

ставлять себе.

На собрании охотников я наткнулся на Батча 

Кинга, моего аутфиттера во время прошлого пре-

бывания на полуострове.

«Ты вроде говорил, что хотел бы вернуться и по-

охотиться по перу?» – вопросил он. Не ожидая отве-

та, добавил: «Популяция куропаток сейчас достигла 

потрясающей величины. Этот год будет лучшим 

за десятилетия».

Я люблю побродить за куропатками – это ещё 

одна моя охотничья страсть в дополнение к охо-

те на крупную дичь – и мне всегда хотелось по-

стрелять их на Аляске. Так почему бы и не сейчас? 

Батч рассказал мне, что он водит людей за лосо-

сем и на охоту по перу с начала августа и до сен-

тября. Кто-то приезжает ради рыбалки на лосося, 

а кто-то – для охоты на птиц, и редко кто объеди-

няет оба эти занятия. Я решил приехать в августе 

и прикинул, что смогу сделать также и несколько 

вылазок за лососем. Не великий я рыбак, но есть 

рыбу люблю!

Начало августа застало меня в аэропорту Ан-

кориджа в ожидании посадки на рейс компа-

нии Pen Air до населённого пункта Кинг Салмон, 

и оттуда – до приюта Уайлдмэн Лэйк Лодж, чуть 

севернее горы Вениаминова, потухшего вулка-

на с труднопроизносимым русским названием. 

В аэропорту я понял, что попал в место по своему 

Антикварный дробовик автора от Джозефа Лэнга 12-го калибра и бокфлинт от Merkel, принадлежащий проводнику Деннису 
Дайджеру- отличный выбор для этой классической охоты на плоскогорьях
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вкусу; охотники грузили коробки с патронами 

и ружья, легавые псы вертелись в зале регистра-

ции, а рыбаки тащили свои удилища и сумки-

холодильники. После краткого ожидания в аэ-

ропорту Кинг Салмон мы пошли на посадку 

в небольшой самолёт, выполняющий рейс до на-

шего приюта.

Мы приземлились в сияющих лучах солнца, 

и вскоре косяк охотников, проводников и собак 

мельтешил вокруг многих тонн багажа, который 

вскоре был рассортирован и разложен по различ-

ным домикам. И никакого примитива – в каждом 

домике был хорошо оборудованный туалет с ду-

шем, и даже телевизор с видео. Хотя я был счастлив, 

обнаружив, что телевизор не принимает програм-

мы. Называйте меня чудаком, но если я отправля-

юсь на охоту в глушь, то я хочу, чтобы это, блин, 

и была глушь! Спутниковые телефоны и термина-

лы интернета теперь вошли в жизнь большинства 

охотничьих приютов по всему миру, и это, я по-

лагаю, признак прогресса. То же самое было спра-

ведливо и здесь, но только лишь в главном здании 

была точка доступа к беспроводному интернету, 

и милосердно полностью отсутствовал приём про-

грамм телевидения.

После короткого полдника Батч велел нам 

приготовиться к вечерней охоте. Погода была 

прекрасной, и я рассчитывал сделать несколько 

фотографий охотников по перу в деле, поскольку 

моё оружие всё ещё было в аэропорту Кинг Салмо-

на. Его должны были переправить следующим рей-

сом, и до этого я был абсолютно счастлив, чтобы 

попробовать себя в роли фотографа и загонщика 

куропаток.

Моими напарниками по охоте стало семейство 

Браунлоу: Кэнди, Бри, Джонсон и Уилл, а также их 

давний друг Билл Юменс – привет из Теннесси! 

И вся орда вывалилась прямо из центральной двери 

приюта во главе с Батчем, командующим своими 

двумя бретонскими спаниелями, и проводником 

Деннисом Дэйджером со своим собственным бре-

тонским спаниелем.

Скоро стало ясно, что птиц и впрямь пропасть 

сколько; мы поднимали стайку за стайкой прямо 

за приютом около взлётной полосы. Покрытая сне-

гом гора Вениаминова смутно рисовалась вдале-

ке; бесконечные речки, обрамлённые невысокими 

ивами, исчертили ландшафт. Чудесные невысокие 

округлые холмы, покрытые вереском и лишайни-

ком, напомнили мне Шотландию, где годы назад 

я охотился на шотландских куропаток. И действи-

тельно, хотя большинство людей на Аляске называ-

ют этих птиц белыми куропатками, в моей книге – 

определителе птиц – их называют шотландскими 

Бри Браунлоу демонстрирует замечательного (и вкусного) лосося, пойманного ею
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по течению. В реке уже было немало отменных ло-

сосей, хорошо видимых на каменистых отмелях 

и лениво шевелящих плавниками в струях воды. 

Я был немного озабочен по поводу возможности 

повстречать медведя где-нибудь в зарослях ивняка 

и припрятал в кармане три пулевых патрона. Так, 

на всякий случай. Брэд нёс с собой убедительного 

вида шестизарядное ружьё, и его спокойное и ре-

шительное поведение успокаивало. Дэннис выгля-

дел абсолютно беззаботным.

Прокладывая свой путь вдоль притока реки 

Оушн, мы замечательно поохотились. Временной 

лимит дневной охоты в этой части Аляски поисти-

не весьма щедр, но даже такой скромный стрелок, 

как я, должен был контролировать время охоты, 

чтобы немного пострелять и после обеда. Деннис 

предупредил меня не стрелять отдельных, тяжело 

взлетающих птиц, поскольку это могли быть куроч-

ки со вторым выводком птенцов. Из-за благоприят-

ных весенних условий, похоже, некоторые куропат-

ки принесли по два приплода.

В это время года птицы уже абсолютно корич-

невого цвета с типичными извилистыми отмети-

нами, но их крылья – белые. Они представляют со-

бой хорошо заметную цель на голубом, зелёном 

и сером фоне ландшафта. На взлёте взрослые пти-

цы издают глубокий, «нутряной», древний клич 

куропатками (Lagopus lagopus), и подчёркивают, что 

это те же красные или шотландские куропатки.

Собаки хорошо размялись, равно как и загон-

щики, и охотники, поскольку мы все находились 

в движении, пока не заныли икры ног. Ведь необ-

ходимость пробираться через вереск и по боло-

тинам заставляет вас поднимать ноги выше, чем 

обычно при ходьбе. И в это время года, на этом 

Крайнем Севере, солнце заходит очень позд-

но вечером; в действительности, по-настоящему 

темнеет ночью всего лишь на несколько часов, 

но мы ранним вечером возвращались в приют 

для общения с коллегами, поистине заслуженного 

восстановления аминокислотного баланса и на-

слаждения хорошей едой. Моё оружие доставили 

«почтовым рейсом», и я пребывал в ожидании сле-

дующего дня.

Хорошая экипировка для защиты от дождя – 

просто необходимость для каждой охоты на Аляске, 

и эта не была исключением; на следующее утро мо-

росило и дул умеренный ветер с Берингова моря.

«Мы поплывём на лодке по реке Оушн, а на об-

ратном пути к приюту будем охотиться», – объявил 

нам Деннис за завтраком.

Брэд Адамс, с которым я познакомился не-

сколько лет назад во время моей охоты на медве-

дя, взял ялик и высадил нас через несколько миль 

Билл Юмэнс, Уилл Браунлоу и Джонсон Браунлоу с добытыми куропатками
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рассказали мне о событиях дня: 

классная рыбалка, несколько 

медведей замечено с воздуха, 

а также подстрелено несколько 

куропаток.

На счастье, в приюте был 

отделён небольшой уголок 

под лавку, забитую коробками 

с патронами и рыбацкими при-

манками. Мне потребовались па-

троны к концу второго дня, так 

Даже при плохой погоде – почти что естественной для Аляски – охота по перу может быть превосходной и зрелищной

«гак-гак-гак-гаак», ну в точности, 

как их шотландские родственни-

ки. Клич окутывает эту птицу чуд-

ной аурой безграничной свободы.

Когда птица вспорхнула с на-

шей стороны ручья, я выстрелил 

по ней над водой, и она упала 

на другой берег. Собака Денни-

са, по кличке Пепе, без всяких 

раздумий махнула в воду, но об-

рывистые берега и свисающие 

прямо в воду плакучие ивы не да-

вали ей возможности выбраться 

на тот или другой берег. Увидев-

ший опасность Деннис прыгнул 

в воду и ухитрился вытащить 

своего лучшего друга вовремя, 

поскольку течение было значи-

тельно сильнее, чем это казалось 

на вид. Это послужило хорошим 

предупреждением для нас, по-

скольку любой мог оказаться 

в подобной угрожающей ситуа-

ции, свалившись в реку с таким 

мощным течением.

В течение дня погода не-

сколько улучшилась, и ранним 

вечером двое очень вымотан-

ных и очень довольных охот-

ника и одна собака добрались 

назад, к приюту. Мы поглядели 

на добытых птиц, а затем я бы-

стро обсушил и слегка смазал 

свой дробовик – обязательное 

мероприятие в конце каждого 

дня охоты. Приют был уже по-

лон охотниками, и семья Браун-

лоу с Биллом Юменсом вкратце 
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что я просто записал, что я взял, в небольшом блок-

ноте, лежащем на стойке, чтобы эту услугу можно 

было бы учесть при расчёте перед отъездом.

Деннис и я ходили на охоту в паре каждое утро 

и вечер, и охота по перу была настолько удачна, что 

мне пришлось чуть ли не за шиворот тащить само-

го себя на рыбалку, выделив для этого один день. 

И то только после того, как Бри поймала несколько 

серебристых рыбин и отдала их повару, чтобы при-

готовить. Этот натуральный, свежий аляскинский 

лосось просто таял во рту, будто маленький ангел 

легко и элегантно танцевал у вас на языке. Возмож-

но, с некоторой долей цинизма, но я осознал, что 

если мне удастся привезти этакую вкуснотищу до-

мой, жене, – а она любит рыбу, и особенно лососи-

ну, – то, вполне возможно, вряд ли она будет серьёз-

но сопротивляться, если я надумаю вернуться ещё 

раз на Аляску. За добавкой.

И на следующий день мы вылетели прямо к Бе-

рингову морю и следовали параллельно береговой 

линии, пока не приблизились к заливу и призем-

лились. Все мы вывалились из самолёта и рассыпа-

лись по берегу, устроившись ловить рыбу, а наши 

проводники тем временем разбили небольшую па-

латку для завтрака. Был чудесный день, солнце ярко 

сияло на чистом небе, и за короткое время я пой-

мал несколько «серебрянок».

Ближе к вечеру я утомился рыбачить и охотник 

во мне снова воспрянул духом. Я сложил рыболов-

ное снаряжение, вытащил из самолёта свой дробо-

вик, набил карманы патронами, пересёк вброд реку 

и подстрелил нескольких куропаток, просто вспу-

гивая их на ходу, без всякой собаки.

Вечером Батч поинтересовался у нас, готовы 

ли мы для комбинированного захода на моржа 

и куропаток на следующее утро. Как выяснилось, 

в районе приюта Уайлдмэн Лэйк Лодж водится 

большая колония моржей, которые по большей 

части нежатся на гигантском выступе берега, близ 

крутых скал, населённых тысячами весьма кри-

кливых чаек. Это было волнующее предложение – 

вот так вот запросто подойти к этим огромным 

зверюгам, которые хоть и выглядят обманчиво 

неуклюжими, но могут броситься всем скопом 

к океану со скоростью, которая превосходит вся-

кое воображение.

Охотникам предоставили возможность насладиться великолепным зрелищем огромной и довольно шумной колонии моржей 
недалеко от приюта. Вполне возможно, подойти и поближе к этим удивительным животным
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Я был поражён, как близ-

ко можно подобраться к этим 

громадинам, ворчливым мор-

ским свиньям. Дюжины самцов-

великанов тяжко выбирались 

из океана и пропахивали себе 

путь на береговой выступ, чтобы 

найти себе подходящее местеч-

ко и почистить песком плавни-

ки. В это же время такое же ко-

личество розовых дредноутов 

прокладывало себе путь к морю, 

составляя нескончаемый хор 

из хрюканья и стука моржовых 

клыков. Я не говорю уж о запахе.

Чипы памяти наших цифро-

вых камер были уже почти за-

полнены, и мы вылетели в по-

исках куропаток и нашли их 

в изобилии. Назад я возвращался 

вместе с Брэдом Адамсом, и в по-

лёте мы заметили внизу несколь-

ко бурых медведей в струящихся 

потоках рек, и это выглядело ве-

ликолепно.

В последний день охоты 

Деннис и я шли под холодным 

моросящим дождём, поскольку 

погода снова изменилась, и мы 

побродили по некоторым из тех 

мест, где мы уже побывали ра-

нее на неделе. Невероятно, но 

мы увидели ещё большее коли-

чество куропаток, чем это было 

несколько дней назад. Возмож-

но, это было связано с погод-

ными условиями. Съев в поле 

по бутерброду и выпив по чашке 

горячего чая, мы продолжили 

нашу охоту и в послеобеденное 

время.

Только мы добрались до реки 

Оушн, Пепе сделал стойку, и еле 

стайка поднялась на крыло, как 

я и Деннис выпалили дуплетом.

Я повернулся к нему и спро-

сил: «Ты как полагаешь, мы 

должны считать этот день удач-

ным?»

«А то!» – услышал я в ответ. 

Вот таким образом завершает-

ся и вся история об этой заме-

чательной и заряженной адре-

налином неделе приключений 

на великолепном полуострове 

Аляска. 

Приют «Уайлдмэн Лэйк Лодж»

Приют «Уайлдмэн Лэйк Лодж» находится под умелым руковод-

ством Кэти и Гэри «Батча» Кингов и их отличных помощников. 

Они предлагают недельные комбинированные туры с охотой на 

куропаток и ловлей лосося в августе и сентябре. Необходима хо-

рошая экипировка для защиты от дождя; также рекомендуется за-

хватить прочную непромокаемую обувь и ваше любимое ружьё. 

Приобретайте патроны для себя в Анкоридже и захватите их с со-

бой столько, сколько разрешит взять в рейс компания Pen Air; до-

полнительно их можно будет приобрести и в приюте. Даже если 

вы считаете себя только охотником, всё равно запланируйте пару 

дней для рыбалки. Это было редкое удовольствие, и лососина была 

вкуснее, чем любая другая пища, которую я когда-либо пробовал. 

Сотрудники приюта – настоящие знатоки того, как подготовить 

вашу охоту и рыбалку, и я взял с собой домой всю дичь и рыбу, ко-

торую я хотел забрать, уже почищенной и упакованной под вакуу-

мом в прочные, подходящие для авиаперевозок коробки. Вкусня-

тина! Связаться с ними лучше всего по адресу: hunt@wildmanlodge.

com; вы также можете позвонить по тел.830/640-3536 или посетить 

сайт www.wildmanlake.com. 

Г. В. д. Б.

Приют «Уайлдмэн Лэйк Лодж», расположенный на полуострове Аляска, 
предлагает множество приключений
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